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Введение 
 
Учебный курс «История стран Восточной Европы» направлен на подго-

товку студентов, обучающихся по специальности «Зарубежное регионоведение 
(европейские исследования), для которых знание истории народов стран Во-
сточной Европы является важной составляющей их профессиональ- 
ной подготовки.  

Настоящий курс призван выработать у студентов концептуальные пред-
ставления об особенностях глобализационных и модернизационных процессов, 
имевших место в изучаемом регионе, о роли внутренних и внешних факторов в 
трансформации экономики, государственно-правовой и социально-политиче-
ской системы в странах Восточной Европы, о значимых факторах становления 
и последующего распада полиэтнических и поликонфессиональных государств. 
В рамках изучения курса обучаемые научатся анализировать соотношение гло-
бальных, региональных и конкретных внутригосударственных процессов, что 
будет способствовать развитию навыков ситуационного политического анализа. 
Кроме того, в ходе изучения курса студенты научатся осуществлять поиск, 
фильтрацию, обработку, анализ и обобщение информации, а также навыкам 
правильной ее презентации, что будет способствовать выработке критического 
отношения к проявлениям ксенофобских и изоляционистских настроений, фор-
мированию толерантного сознания.  

Целью курса является формирование у учащихся научных знаний о про-
цессе становления и развития национальной государственности, о содержании 
институциональных трансформаций в странах данного региона, о механизмах 
принятия и осуществления властных решений политическими элитами и от-
дельными политическими лидерами, о соотношении региональной, европей-
ской и национальной идентичности населения конкретных государств, о роли 
интеллектуальных элит в комплексе факторов, влияющих на принятие населе-
нием отдельных стран региона стереотипов поведения. 

Данные методические рекомендации предназначены для проведения прак-
тических занятий и организации самостоятельной работы обучаемых. Практи-
ческие занятия нацелены на формирование у студентов исследовательских, 
аналитических и коммуникативных навыков. Самостоятельная работа студен-
тов направлена на усвоение основных понятий курса, подготовку собственных 
исследовательских и аналитических проектов. 

Методические рекомендации включают следующие элементы: тематика 
семинарских занятий; задания для осуществления самоконтроля; предлагаемая 
тематика курсовых работ; список рекомендованной литературы. 



5 

1 Тематика практических занятий 
 
Занятие 1. Древние славяне. 
1 Проблемы и основные источники ранней истории славян. 
2 Становление и развитие исследований по славянской истории. 
3 Этнические процессы в Европе в эпоху каменного и бронзового века. 
4 Возникновение славян и их расселение. 
5 Славяне в I тыс. н. э.: завершающий этап общеславянской истории. 
 
Занятие 2. Древние славяне. Народы Восточной Европы в V–XI вв. 
1 Киевская Русь: государство и княжеская власть в Х – первой половине XI в.  
2 Первые государства-княжества на белорусских землях: Полоцкое и Ту-

ровское княжества. 
3 Образование болгарского государства. 
4 Организация польского государства в Х–XI вв. 
 
Занятие 3. Становление и развитие средневековых государств  

в конце XI – XIII в. 
1 Киевская и Галицко-Волынские земли в XII–XIII вв. 
2 Политическое развитие белорусских земель в период феодальной раз-

дробленности. 
3 Борьба восточных славян с агрессией монголов и крестоносцев. 
4 Второе болгарское царство.  
5 Социально-экономическое и политическое развитие польских земель  

в XI–XIII вв. 
6 Карпато-Дунайские земли в XI–XIII вв. 
 
Занятие 4. Государства Восточной Европы в XIV–XVI вв. 
1 Великое княжество Литовское: государственный строй, социально-эко-

номическое развитие белорусских земель, внешнеполитическая детальность. 
2 Положение украинских земель в XIV–XVI вв. 
3 Социально-политическое развитие Польши в XV–XVI вв. 
4 Социально-экономическое и политическое развитие чешских земель  

в XIII – начале XV в.  
5 Образование Валашского княжества и Молдавского государства. 
 
Занятие 5. Народы Восточной Европы в XVI – середине XVII в. 
1 Экономическое и социальное развитие Польши в XVI – середине XVIII в. 
2 Политическое развитие польских земель в XVI – середине XVIII в. 
3 Положение украинских земель в XVI–XVII вв.  
4 Левобережная Украина в конце XVII – XVIII в. 
5 Правобережная Украина в конце XVII – XVIII в. 
6 Слободская Украина в XVII–XVIII вв. 
7 Запорожская сечь во второй половине XVII – XVIII в. 
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Занятие 6. Славянские народы в империи Габсбургов (XVI–XVIII вв.). 
1 Чешские земли в XVI – начале XVIII в. 
2 Венгрия в составе империи Габсбургов. 
3 Словакия в XVI–XVIII вв. 
4 Трансильвания под скипетром Габсбургов (1690–1848). 
 
Занятие 7. Народы Восточной Европы под властью Осман- 

ской империи. 
1 Османская империя, Крым и страны Восточной Европы в конце ХVI – 

начале ХVII в. 
2 Османская империя, Крым и страны Восточной Европы в 20-х – начале  

30-х гг. ХVII в. 
3 Османская империя, Крым и страны Восточной Европы во второй поло-

вине 30-х – 40-х гг. ХVII в. 
4 Порта, Крымское ханство и государства Восточной Европы в 1648–1654 гг. 
5 Начало кризиса Османской империи и формы борьбы народов Восточ- 

ной Европы. 
 
Занятие 8. Страны Восточной Европы в конце XVIII – начале ХХ в. 
1 Национально-освободительная война украинского народа и вхождение 

украинских земель в состав Российской империи. 
2 Украинские земли в XIX – начале ХХ в.  
3 Польские земли после разделов Речи Посполитой в XVIII – начале ХХ в. 
4 Белорусские земли в составе Российской империи в XVIII – начале ХХ в. 
5 Рождение румынского государства. Борьба за независимость. 
 
Занятие 9. Страны Восточной Европы в годы Первой мировой войны.  
1 Беларусь в годы Первой мировой войны. 
2 Польские земли в годы Первой мировой войны. 
3 Болгария в годы Первой мировой войны. 
4 Народ Венгрии в годы Первой мировой войны. 
5 Чешские и словацкие земли в годы Первой мировой войны. 
6 Румыния в годы Первой мировой войны. 
7 Украинские земли в годы Первой мировой войны. 
 
Занятие 10. Развитие стран Восточной Европы в 1918 – второй поло-

вине 1920 г. ХХ в. 
1 Образование польского государства. Польская республика в 1918–1939 гг. 
2 Социально-экономическое и политическое развитие Венгрии в межвоен-

ный период. 
3 Румыния в 1918 – второй половине 1920 г. ХХ в. 
4 Образование Чехословакии и ее развитие в 1918–1923 гг. 
5 Начало государственного возрождения Украины в 1917–1918 гг. 
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Занятие 11. Страны Восточной Европы накануне Второй мировой  
войны. 

1 Венгрия в годы мирового экономического кризиса. 
2 Румыния в период стабилизации и мирового экономического кризиса. 
3 Польша в период «санации» 1926–1939 гг. 
4 Чехословакия в 1933–1939 гг. 
5 Изменения государственной системы Украины в 1920–1930 гг. 
 
Занятие 12. Государства Восточной Европы в годы Второй мировой и 

Великой Отечественной войны. 
1 Белорусские земли в годы Великой Отечественной войны. 
2 Украина в период Второй мировой войны. 
3 Польский народ в годы Второй мировой войны. 
4 Чехия и словаки в 1939–1945 гг. 
5 Молдавская Республика в годы Великой Отечественной войны. 
6 Болгария в годы Второй мировой войны. 
7 Румыния в годы Второй мировой войны. 
 
Занятие 13. Социально-экономическое и политическое развитие стран 

Восточной Европы в 1945–1960 гг. 
1 Венгрия в 50–60-е гг. ХХ в. 
2 Чехословакия в 1945–1960 гг. 
3 Восстановление, преобразование и социально-экономическое и полити-

ческое развитие Молдовы. 
4 Польша в 1945–1960 гг. 
5 Социально-экономическое развитие БССР в 1950–1960 гг. 
6 Украинская ССР во второй половине 40-х – начале 60-х гг. ХХ в. 
 
Занятие 14. Социально-экономическое и политическое развитие стран 

Восточной Европы в 1970–1991 гг. 
1 Польша в 1970–1991 гг. 
2 Социально-экономическое и политическое развитие Беларуси  

в 1970–1991 гг. 
3 Украина в 1970–1980 гг. 
4 Украина на современном этапе: переход к государственной самостоя-

тельности. 
5 Чехословакия в 70–80-е гг. ХХ в. Чехи и словаки в начале 1990 г. 
 
Занятие 15. Социально-экономическое и политическое развитие стран 

Восточной Европы в 1970–1991 гг. 
1 Общественный строй и экономическое развитие Молдовы в 1970–1991 гг. 
2 Социально-экономические и политические процессы в Венгрии в 70-е – 

начале 90-х гг. ХХ в. 
3 Основные направления политического и экономического развития Ру-

мынии в 1965–1989 гг. 
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Занятие 16. Страны Восточной Европы в 90-е гг. ХХ в. – начале ХХI в. 
1 Венгрия в конце ХХ – начале XXI в. 
2 Республика Молдова в конце 90-х гг. ХХ в. – начале ХХI в. 
3 Польская Республика в 90-е гг. ХХ в. – начале ХХI в. 
4 Чешская Республика в 90-е гг. ХХ в. – начале ХХI в. 
 
Занятие 17. Страны Восточной Европы в 90-е гг. ХХ в. – начале ХХI в. 
1 Словацкая Республика на современном этапе. 
2 Независимая Украина (24 августа 1991 г. – конец XX в.). 
3 Социально-экономическое и политическое развитие Республики Бела-

русь в 90-е гг. ХХ в. – начале ХХI в. 
4 Провозглашение независимости Молдавии. Республика в условиях пере-

хода к новой модели развития. 
 
 

2 Тестовые задания по курсу 
 
1 Тестовое задание по истории Польши с древнейших времен  

до начала ХХ в. 
1 Соотнесите периоды политического развития Польши с хронологией: 

1) сословно-представительная монархия; 
2) магнатская олигархия; 
3) догосударственный период; 
4) политическая раздробленность; 
5) шляхетская демократия; 
6) период кардинальных политических реформ; 
7) период централизованной монархии; 

а) до IX – X в.;  
б) вторая половина XVIII в.;  
в) XVI – середина XVII в.;  
г) середина XVII – середина XVIII в.;  
д) Х – начало XII в.;  
е) XII–XIII вв.;  
ж) XIV–XV вв. 

2 Соотнесите события и процессы с хронологией: 
1) начало феодальной раздробленности; 
2) присоединение Кракова; 
3) народное восстание (социально-языческая революция); 
4) Будишинский мир; 
5) коронация Болеслава Храброго; 
6) крещение Польши; 
7) правление Болеслава III Кривоустого; 
8) Основание Познанской епископии, подчиненной Риму; 

а) вторая половина – конец X в.;  
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б) первая половина XI в.;  
в) первая половина XII в. 

3 Соотнесите имена князей с годами их правления: 
1) Болеслав III Кривоустый; 
2) Казимир I Восстановитель; 
3) Мешко II; 
4) Владислав I Герман; 
5) Мешко I; 
6) Болеслав I Храбрый; 
7) Болеслав II Смелый (Щедрый); 

а) около 960–992 г.;   д) 992–1025 гг.; 
б) 1081–1102 гг.;   е) 1058–1081 гг.; 
в) 1102–1138 гг.;   ж) 1025–1034 гг. 
г) 1034–1058 гг.; 

4 Укажите предпосылки объединения польских земель (конец ХIII в.): 
1) новая, более дальновидная политика польских князей; 
2) превращение рыцарства в надудельную силу; 
3) потребность феодалов в сильной княжеской власти; 
4) появление в среде можновладства группировок, заинтересованных 

в единой монархии; 
5) стремление духовенства к централизации; 
6) появление на арене политической жизни городов, рост их значения 

в условиях появления рыночных отношений; 
7) «наивный монархизм» крестьянства, вера в доброго князя, защи-

щающего интересы народа; 
8) постепенное разрушение натурального характера сельскохозяй-

ственного производства; 
9) утверждение Тевтонского ордена на польских землях; 
10) стремление расширить свои владения за счет соседей. 

5 Укажите имена князей и королей, игравших ключевую роль в объедине-
нии польских земель в единую сословно-представительную монархию: 

1) Конрад Мазовецкий; 
2) Пшемысл II; 
3) Владислав Локеток; 
4) Болеслав V Стыдливый; 
5) Владислав Ягайло; 
6) Генрих Бородатый; 
7) Лешек Черный; 
8) Казимир III Великий. 

6 Укажите даты следующих событий: 
1) коронация Владислава Локетка; 
2) присоединение Галицкой Руси к Польше; 
3) принятие «Статутов Казимира Великого»; 
4) предоставление шляхте Кошицкого привилея; 
5) Кревская уния; 
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6) смерть Людовика Анжуйского; 
7) Грюнвальдская битва. 

7 Соотнесите даты принятия с названиями законодательных актов: 
1) Петрковский статут; 
2) Кошицкий привилей; 
3) Радомская конституция; 
4) Генриховы артикулы; 
5) Статут Я. Лаского; 
6) Нешавские статуты; 
7) Люблинская уния; 

а) 1374 г.;   г) 1659 г.; 
б) 1496 г.;   д) 1454 г.; 
в) 1573 г.;   е) 1505 г. 

8 Укажите годы перечисленных военных столкновений: 
1) битва под Варной, в которой погиб Владислав III; 
2) сражение под Легницей; 
3) Грюнвальдская битва. 

9 Укажите, как назывались в правовой терминологии Польши ХIII–ХV вв.: 
1) полнонадельные крестьяне; 
2) крестьяне, имеющие меньше четверти лана земли или не имеющие 

ее вовсе; 
3) разорившиеся крестьяне, переселяющиеся в города или нанимаю-

щиеся в батраки; 
4) организаторы (старосты) поселения на немецком праве; 

а) «люзные люди»;  
б) солтысы;  
в) влодыки;  
г) кметы;  
д) бегарды;  
е) загродники, халупники, коморники. 

10 Соотнесите имена польских королей Ягеллонской династии с годами их 
правления, расположив в хронологической последовательности: 

1) Сигизмунд I Старый;  
2) Владислав II Ягайло;  
3) Ян Ольбрахт; 
4) Казимир IV Ягеллончик;  
5) Владислав III Варненьчик;  
6) Сигизмунд II Август; 
7) Александр; 

а) 1501–1506 гг.;   д) 1506–1548 гг.; 
б) 1447–1492 гг.;   е) 1434–1444 гг.; 
в) 1548–1572 гг.;   ж) 1492–1501 гг. 
г) 1386–1434 гг.;  

11 Соотнесите термины, принятые в польской историографии, с социаль-
но-политическими процессами: 
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1) шляхетское движение за государственные реформы в XVI в., наце-
ленное на укрепление администрации, финансов, армии; 

2) специфическая идеология и образ жизни, система ценностей и жиз-
ненных установок, выросшие на почве сословного самосознания шляхты и того 
исключительного положения, какое она занимала. Этот уникальный комплекс 
представлений нашел отражение во всех проявлениях польской шляхетской 
культуры ХVII–ХVIII вв.; 

3) инвентаризация всех королевских земельных владений с тем, чтобы 
восстановить монарший домен и обеспечить тем самым казну средствами, не-
обходимыми для проведения реформ; 

а) зеформация;  
б) гуманизм;  
в) движение антитринитариев;  
г) люстрация;  
д) сарматизм; 
е) абсолютизм;  
ж) олигархия;  
з) экзекуционистское движение. 

12 Соотнесите процессы, события и мероприятия с хронологией: 
1) военная интервенция против России; 
2) решение прекратить выплату т. н. «аннат» Римской курии; 
3) передача наследственных прав на Восточную Пруссию Бранден-

бургу; 
4) присоединение к Речи Посполитой Смоленска и Чернигово-

Северских земель; 
5) принятие Генриховых артикулов; 
6) победа над турками под Хотином; 
7) польско-шведские войны; 
8) создание Коронного трибунала; 
9) принятие акта Варшавской конфедерации; 
10) спад реформационного движения; 
11) Брестская церковная уния; 
12) вступление на престол Яна Казимира Вазы; 

а) вторая половина XVI в.;  
б) первая половина XVII в. 

13 Соотнесите войны Польского королевства и Речи Посполитой с их ре-
зультатами и мирными договорами: 

1) Тринадцатилетняя война 1454–1466 гг.; 
2) Польско-шведская война 1655–1660 гг.; 
3) Смоленская война 1632–1634 гг.; 
4) Ливонская война 1558–1583 гг.; 
5) Польско-русская война 1658–1667 гг.; 

а) закрепление за Швецией ее владений в Ливонии;  
б) заключение Андрусовского перемирия;  
в) присоединение к Речи Посполитой Ливонии;  
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г) возврат Польшей Восточного Поморья;  
д) заключение перемирия в Яме-Запольском;  
е) присоединение к России Смоленска, Левобережной Украины и 

Киева;  
ж) заключение Оливского мира;  
з) отказ польского короля от претензий на шведскую корону;  
и) превращение Тевтонского ордена в ленника Польши;  
к) заключение Второго Торуньского мира;  
л) отказ Владислава IV от претензий на российский престол. 

14 Какому правителю наследовал Ян Собесский в 1674 г.: 
1) Ян Казимир Ваза; 
2) Владислав IV Ваза; 
3) Михаил Вишневецкий; 
4) Август II Сильный. 

15 Соотнесите события с датами: 
1) Рокош Любомирского; 
2) заключение Карловицкого мира с Турцией; 
3) первый срыв сейма на основании «либерум вето»; 
4) заключение «вечного мира» с Россией; 
5) разгром Яном Собесским турок под Веной; 
6) начало открытой польской интервенции в Россию; 

а) 1609 г.;   г) 1683 г.; 
б) 1686 г.;   д) 1652 г.; 
в) 1665 г.;   е) 1699 г. 

16 Расположите в хронологической последовательности события казацкого 
восстания на Украине (1648–1654): 

1) Переяславская рада; 
2) Белоцерковский договор; 
3) победы казаков в битвах у Желтых вод и под Корсунем; 
4) начало российско-польской войны; 
5) разгром польского войска под Пилявцами; 
6) Зборовский договор; 
7) победа польских войск в сражении под Берестечком; 
8) восстание Костки Напьерского на Подгалье. 

17 Соотнесите процессы, мероприятия и события с периодом правления: 
1) Август II; 
2) Август III; 
3) Станислав Август Понятовский; 

а) сложились два политических лагеря, возглавляемые Чарторый-
скими и Потоцкими;  

б) из 14 созванных сеймов сорвано 13;  
в) гарантирование сеймом «Кардинальных прав»;  
г) вторжение Карла XII в Речь Посполитую;  
д) ограничение применения «либерум вето»;  
е) избрание на престол Станислава Лещинского;  
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ж) создание «конференции» короля и министров («правитель-
ственный кабинет»);  

з) возвращение Августа II в Польшу;  
и) создание Барской конфедерации;  
к) назначение на пост канцлера А. Замойского;  
л) создание комиссий для подготовки нового городского законо-

дательства;  
м) вступление Речи Посполитой в Северную войну;  
н) создание православной конфедерации в Слуцке и протестант-

ской в Торуне. 
18 Соотнесите имена королей Речи Посполитой с годами их правления: 

1) Станислав Лещинский; 
2) Генрих Валуа; 
3) Ян III Собеский; 
4) Август II Сильный; 
5) Станислав Август Понятовский; 
6) Михаил Вишневецкий; 
7) Владислав IV Ваза; 
8) Сигизмунд III Ваза; 
9) Август III; 
10) Ян II Казимир Ваза; 
11) Стефан Баторий; 

а) 1764–1795 гг.;   ж) 1669–1673 гг.; 
б) 1733–1763 гг.;   з) 1697–1706 гг.; 
в) 1576–1586 гг.;   и) 1709–1733 гг.; 
г) 1648–1668 гг.;    к) 1632–1648 гг.; 
д) 1574–1575 гг.;   л) 1704–1709 гг.; 
е) 1587–1632 гг.;   м) 1674–1696 гг. 

19 Укажите тип государственного устройства, провозглашенный в Речи 
Посполитой Конституцией 3 мая 1791 г.: 

1) абсолютная монархия; 
2) конституционная монархия; 
3) шляхетская демократия; 
4) магнатская олигархия; 
5) сословно-представительная монархия. 

20 Расположите указанные события в хронологической последовательности: 
1) деятельность Великого сейма; 
2) Барская конфедерация; 
3) восстание Тадеуша Костюшко; 
4) третий раздел Речи Посполитой; 
5) сейм, подтвердивший соблюдение «Кардинальных прав»; 
6) Тарговицкая конфедерация; 
7) Конституция 3 мая 1791 г.; 
8) второй раздел Речи Посполитой; 
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9) издание Поланецкого универсала; 
10) смерть Станислава Понятовского. 

21 Укажите, какие территории Речи Посполитой в ходе трех ее разделов 
получили: 

1) Австрия; 
2) Пруссия; 
3) Россия; 

а) Галицкие земли и часть Малой Польши;  
б) Вармия и Поморье (без Гданьска и Торуня);  
в) Восточная Белоруссия;  
г) Гданьск, Торунь, Великая Польша и Мазовия;  
д) Белоруссия, Поднепровская Украина и Подолия;  
е) часть Мазовии (с Варшавой) и часть Литвы;  
ж) Малая Польша и часть Подляшья;  
з) украинские земли.  

22 Соотнесите размеры территориальных захватов с державами-участни-
цами разделов Речи Посполитой. 

1) 18 % территории с 32 % населения; 
2) 62 % территории с 45 % населения; 
3) 20 % территории с 23 % населения; 

а) Австрия;   в) Россия. 
б) Пруссия;  

23 Соотнесите события и мероприятия с хронологией: 
1) передел польских земель, принадлежащих Пруссии; 
2) предоставление диктаторских полномочий в Царстве Польском  

Ю. Хлопицкому; 
3) образование Великого княжества Познанского; 
4) формирование польских легионов; 
5) Тильзитский мир; 
6) предоставление Наполеоном Конституции Княжеству Варшавскому; 
7) предоставление Александром I Конституции Царству Польскому; 
8) передел польских земель на Венском конгрессе; 
9) образование Княжества Варшавского; 
10) создание Государственного и Административного совета Царства 

Польского; 
а) 1800–1814 гг.;  
б) 1815–1830 гг. 

24 Какую территорию получила Россия в результате победы над Наполеоном: 
1) большую часть Княжества Варшавского; 
2) территорию Саксонии; 
3) Восточную Галицию. 

25 Укажите год подписания Александром I Конституции Царства Польского: 
1) 1830 г.; 
2) 1812 г.; 
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3) 1815 г.; 
4) 1863 г. 

26 Соотнесите даты создания организаций с их названиями: 
1) «Заговор подхорунжих»; 
2) Патриотическое общество; 
3) Общество филоматов и филаретов; 
4) Польское демократическое общество; 
5) «Красных» во главе с Центральным комитетом (ЦНК); 

а) 1820 г.;   д) 1832 г.; 
б) 1821 г.;   е) 1864 г.; 
в) 1829 г.;  ж) 1831 г. 
г) 1863 г.;  

27 Что явилось поводом для военной акции русской армии в 1831 г., в ре-
зультате которой был установлен новый порядок управления Царством Польским: 

1) захват польской армией пограничных российских территорий;  
2) заговор польской шляхты против Николая I; 
3) решение польского сейма о низложении династии Романовых; 
4) кровавое воскресенье. 

28 Укажите мероприятия, предпринятые царским правительством в Цар-
стве Польском после подавления восстания в 1831 г.: 

1) начинается политика русификации Польши; 
2) Царству Польскому даруется Конституция; 
3) в Царстве Польском вводится военное положение на 10 лет; 
4) начинается политика санации и комасации; 
5) все вышеперечисленное. 

29 Какая организация возглавила восстание 1863–1864 гг.: 
1) Партия «Рух»; 
2) Центральный польский национальный комитет; 
3) «Земля и воля»; 
4) БУНД; 
5) Коммунистическая партия Польши. 

30 Какое государство поддержало Российскую империю в подавлении вос-
стания 1863–1864 гг.: 

1) Англия; 
2) Пруссия; 
3) Австрия; 
4) Франция. 

31 Когда Николай I аннулировал Конституцию, дарованную Царству 
Польскому Александром I: 

1) 1825 г.; 
2) 1830 г.; 
3) 1855 г.; 
4) 1831 г.; 
5) 1861 г. 
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32 Соотнесите названия политических организаций с датой их возникновения: 
1) Социально-революционная партия «Пролетариат»; 
2) Крестьянская партия в Галиции («Стронництво людовое»); 
3) Социал-демократия Королевства Польского и Литвы; 
4) Польская социалистическая партия (прусской части); 
5) Польская социал-демократическая партия Галиции и Тешин- 

ской Силезии; 
6) Национально-демократическая партия в Царстве Польском; 

а) 1892 г.;   г) 1888 г.; 
б) 1831 г.;   д) 1893 г. 
в) 1897 г.;  

 
2 Тестовое задание по истории Украины. 
1 Возникновение фольварков на украинских землях было обусловлено: 

1) возрастанием экономического могущества цехов и их роли  
в торговле; 

2) неэффективностью использования в хозяйстве труда крепостных 
крестьян; 

3) возрастающим спросом на зерно на внутреннем и внешних рынках; 
4) конкуренцией со стороны мануфактурного производства в странах 

Западной Европы. 
2 В состав Русского и Брацлавского воеводств Речи Посполитой во второй 

половине XVI – первой половине XVII в. входили: 
1) Галиция, Восточное Подолье; 
2) Закарпатье, Буковина; 
3) Холмщина, Подляшье; 
4) Волынь, Полесье. 

3 Орган самоуправления во главе с бурмистром в городах, пользовавшихся 
магдебургским правом, назывался: 

1) вече; 
2) рада; 
3) лава; 
4) сейм. 

4 Какие факторы обусловили возникновение украинского казачества  
в  XIII–XVI вв.: 

1) стремление власти создать регулярное войско в противовес ополче-
нию шляхты; 

2) усиление национального, социального и религиозного гнета укра-
инского населения; 

3) существование массива свободных земель, освоение южных терри-
торий угодниками. 

5 Братства в истории Украины – это: 
1) корпоративные объединения ремесленников смежных специально-

стей в городах, пользовавшихся магдебургским правом в XV–XVI вв.; 
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2) благотворительные общества украинской шляхты, занимавшиеся 
строительством православных храмов за счет собственных средств; 

3) религиозно-общественные организации мещан при православных 
церквях на украинских землях в конце XVI – XVII в.; 

4) объединения реестрового казачества и духовенства, осуществляв-
шие контроль над деятельностью высших православных церковных иерархов в 
XV–XVI вв. 

6 «Апостол» (1574), «Букварь» (1574), Острожская Библия (1581) являются 
первыми: 

1) книгами, изданными на средства князя К. Острожского; 
2) учебниками, изданными на средства православных братств; 
3) рукописными книгами, созданными на украинском языке того времени; 
4) печатными на украинских землях книгами, изданными И. Федоровым. 

7 Период Руины характеризовался: 
1) всеохватывающим кризисом и упадком Речи Посполитой, вызван-

ными освободительной войной украинского народа под руководством  
Б. Хмельницкого; 

2) форсированным наступлением на автономные права Гетманщины 
со стороны российского правительства в результате перехода гетмана И. Мазе-
пы на сторону шведского короля; 

3) окончательной ликвидацией института гетманства, остатков укра-
инской автономии и полной интеграцией украинских земель в Российскую им-
перию; 

4) внутренней борьбой казацкой старшины за власть, расколом Гет-
манщины, вмешательством в ее внутренние дела и военной агрессией со сторо-
ны соседних государств. 

8 Казацкое восстание 1702–1704 гг. под предводительством С. Палия  
вызвано: 

1) переходом гетмана И. Мазепы и запорожцев на сторону шведского 
короля Карла XII; 

2) ликвидацией польским сеймом казацкого устройства на Правобе-
режной Украине; 

3) разрушением российскими войсками Чертомлыкской Сечи; 
4) началом Северной войны между Россией и Швецией. 

9 «Пакты» и Конституция прав и вольностей Войска Запорожского – со-
глашение, заключенное между гетманом Ф. Орликом и: 

1) казацкой старшиной и запорожскими казаками; 
2) шведским королем и казацкой старшиной; 
3) запорожскими казаками и турецким султаном; 
4) турецким султаном и шведским королем. 

10 Указание императрицы Екатерины II, что «необходимо наиболее легким 
способом привести к тому, чтобы они … перестали смотреть, как волки на лес. 
Когда в Малороссии не будет гетмана, то необходимо стремиться, чтобы время 
и название гетманов исчезли», реализовывалось путем: 

1) введения наместничеств вместо полкового устройства и создания 
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регулярных кавалерийских полков; 
2) организации Донского и Черноморского казачьих войск вместо 

ликвидированной Запорожской Сечи; 
3) подавления Колиивщины и гайдамацкого движения; 
4) окончательного закрепощения украинских крестьян и уравнивания 

в правах украинской старшины и российского дворянства. 
11 Уничтожение Задунайской Сечи вызвано: 

1) включением придунайских земель в состав России в результате 
Русско-турецкой войны 1768–1774 гг.; 

2) участием задунайских казаков в Русско-турецкой войне 1806–1812 гг. 
на стороне Турции; 

3) отказом задунайских казаков поддержать Турцию, союзника Напо-
леона, во Франко-русской войне 1812–1814 гг.; 

4) переходом задунайских казаков на сторону России в ходе Русско-
турецкой войны 1828–1829 гг. 

12 Какая организация в своих документах задекларировала следующие 
идеи деятельности: «… политическое объединение славян есть той настоящей 
целью, к которой они должны стремиться… при объединении каждое славян-
ское племя (украинцы, русские, белорусы) должны иметь собственную незави-
симость. Определяем, что каждое племя должно иметь народное правление и 
придерживаться полного равенства сограждан … Должен быть общий Славян-
ский собор из представителей всех племен … правило «Цель оправдывает сред-
ства» признается безбожным»: 

1) Кирилло-Мефодиевское братство; 
2) Южное общество декабристов; 
3) Братство тарасовцев; 
4) «Руська трійця». 

13 Вследствие проведения в 1770–1780 гг. реформ Марии-Терезии  
и Иосифа II в Австрийской империи: 

1) украинцы приобрели первый опыт деятельности в австрийском пар-
ламенте; 

2) Галиция и Закарпатье были объединены в край – Королевство Гали-
ции и Лодомерии; 

3) изменилось правовое положение украинского крестьянства Греко-
католической церкви; 

4) усилилось влияние украинских политических партий. 
14 Какие изменения в социально-экономической сфере Надднепрянской 

Украины произошли под влиянием реформ 1860–1870 гг. в Российской империи: 
1) формирование высокого уровня концентрации производства; 
2) завершение промышленного переворота; 
3) вытеснение иностранного капитала национальным; 
4) формирование рынка вольнонаемного труда; 
5) преодоление крестьянского малоземелья и безземелья; 
6) исчезновение традиционного класса феодального общества –  

дворянства. 
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15 Представителей языково-литературного и общественно-политического 
течения второй половины XIX в. в Галиции, Буковине и Закарпатье, отстаивав-
ших национально-культурное, государственно-политическое единство с рус-
ским народом и российским государством, называли: 

1) народовцы; 
2) хлопоманы; 
3) москвофилы; 
4) радикалы. 

16 Появление Эмского указа императора Александра II связано с: 
1) изданием украинского альманаха «Русалка Днестровая»; 
2) изобличением властью участников Кирилло-Мефодиев- 

ского братства; 
3) участием украинцев в польском национально-освободительном 

восстании; 
4) активизацией деятельности объединений украинской интеллиген-

ции – громад. 
17 В результате проведения земельной реформы П. Столыпина в Украине: 

1) окончательно разрушена крестьянская община; 
2) утверждено частное крестьянское землевладение; 
3) преодолено крестьянское малоземелье и безземелье; 
4) приостановлен процесс имущественного расслоения крестьянства. 

18 В ходе Первой мировой войны Общество украинских прогрессистов 
призвало украинцев: 

1) быть нейтральными, т. к. ни одна из воюющих сторон «…не может 
вызвать сочувствия ни целями, ни способами борьбы»; 

2) поддержать Тройственный союз, «…ибо, идя войной, Россия грозит 
гибелью украинской жизни, которая нашла охрану в австрийском государстве»; 

3) выступить против Антанты и Тройственного союза, чтобы в борьбе 
обрести «… единую, самостоятельную Украину от Карпат до Кавказа»; 

4) поддержать Антанту и честно, «…не поддаваясь на провокации, 
исполнить свой долг граждан России до конца». 

19 Приняв II Универсал, Украинская Центральная рада: 
1) прекратила украинизацию воинских частей российской армии; 
2) приостановила конфискацию и передачу помещичьих земель  

крестьянам; 
3) включила в состав Генерального секретариата представителей Вре-

менного правительства; 
4) отказалась от своевольного провозглашения автономии до созыва 

Всероссийского Учредительного собрания. 
20 К какому периоду Украинской революции относятся цитируемые  

документы: 
1) «Отныне Украина становится Украинской Народной республикой, 

не отделяясь от республики Российской и сохраняя единство ее, мы твердо ста-
нем на нашей земле, чтобы силами нашими помочь Республике российской 
стать федерацией равных и свободных народов»; 
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2) «Власть на территории Украинской республики отныне принадле-
жит исключительно советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов; … 
в центре Всеукраинскому съезду советов…, его Центральному исполнительно-
му комитету… Украина провозглашается республикой советов»; 

а) сентябрь – октябрь 1917 г.; в) ноябрь – декабрь 1917 г.; 
б) октябрь – ноябрь 1917 г.;  г) декабрь 1917 г. – январь 1918 г. 

21 Падение Украинской Центральной Рады (УЦР) вызвано: 
1) открытой поддержкой УЦР крестьянских выступлений и рабочих 

стачек; 
2) отказом УЦР от выполнения условий Брест-Литовского мирного 

договора; 
3) обострением отношений УЦР с германским и австро-венгерским 

командованием; 
4) завершением УЦР аграрной реформы и передачей земли в руки 

крестьян. 
22 О каком государстве идет речь в отрывке из исторического источника: 

«Теперь есть благоприятные обстоятельства в этом вопросе, задачу создания в 
Киеве Украинской академии наук берет на себя государство. Задание это – дело 
государственной важности и решить его не под силу приватному обществу. 
Участие государства в этом деле, создание Комиссии по выработке законпроек-
та об основании Академии во главе с В. И. Вернадским, даст возможность во-
плотить мысль об Академии быстро и наиболее полно…»: 

1) Украинская Народная Республика периода Центральной Рады; 
2) Украинская Держава гетмана П. Скоропадского; 
3) Украинская Народная Республика периода Директории; 
4) Украинская Социалистическая Советская Республика. 

23 Каким событием завершилась Гражданская война в Украине: 
1) разгромом Красной армией военных частей Украинской Галицкой 

армии и заключением Рижского мирного договора; 
2) разгромом Красной армией армии Украинской Народной Респуб-

лики и польской армии маршала Ю. Пилсудского; 
3) разгромом Красной армией Вооруженных сил Юга России генерала 

А. Деникина и войск Директории УНР; 
4) разгромом Красной армией войск генерала П. Врангеля в Крыму и 

основных сил повстанческих отрядов Н. Махно. 
24 Государственно-политический статус УССР в 1921–1922 гг. определялся: 

1) юридической независимостью УССР, которая не входила в состав 
ни одного соседнего государства и не состояла с ними в союзно-договорных 
отношениях; 

2) «договорной федерацией» с РСФСР и другими советскими респуб-
ликами, усилением ее подчинения общефедеративным органам власти; 

3) «военно-политическим союзом» с РСФСР с сохранением УССР 
формального статуса и признаков независимого государства; 

4) «военным союзом» с РСФСР и пребыванием УССР в ее составе на 
правах автономного образования. 
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25 В результате осуществления в Украине в 1920–1930 гг. политики  
коренизации: 

1) возрос удельный вес украинцев среди руководящих кадров респуб-
ликанского партийно-государственного аппарата; 

2) русский язык в делопроизводстве, образовании, средствах массовой 
информации заменен государственным украинским языком; 

3) реорганизованы национальные административные районы на тер-
ритории республики в обычные районы; 

4) расширены полномочия республики в сфере внешней политики с 
целью осуществления культурной работы среди украинцев за рубежом. 

25 Развитию сельского хозяйства Украины в период НЭПа было  
свойственно: 

1) создание агрогородов с разветвленной перерабатывающей инфра-
структурой; 

2) объединение всех бедняцких крестьянских хозяйств в совхозы; 
3) функционирование производственно-сбытовых кооперативов  

и обществ; 
4) разворачивание сети машинотракторных станций и бригад. 

27 Что стало характерным для промышленности Украины конца 1930 г. по 
сравнению с 1920 г.: 

1) медленный рост количества крупных промышленных предприятий, 
преобладание в республике кустарно-ремесленного сектора по количеству за-
нятых рабочих; 

2) концентрация львиной доли рабочих в фабрично-заводском секторе, 
который доминировал в производстве промышленной продукции республики; 

3) сохранение значительного удельного веса предприятий мелкой 
промышленности, которая оставалась доминирующей по объемам производства 
промышленной продукции; 

4) стремительное развитие фабрично-заводского сектора, ставшего 
доминирующим как по количеству предприятий, так и по объемам промыш-
ленного производства. 

28 В каких отрывках из исторических источников отображены особенно-
сти общественно-политической жизни Украины в 1930 г.: 

1) «Общие собрания бедного … постановляли отбирать у кулаков все 
средства производства. Намечали день раскулачивания, распределяли актив 
бедняков по хозяйствам кулаков. В установленный срок актив приходил к ку-
лаку и описывал все его имущество»; 

2) «Сопротивление приобрело широкие масштабы. Оружие, оставшее-
ся с военных времен, послужило условием разворачивания партизанской вой-
ны. Партизанские отряды быстро разворачивались в лесной и лесостепной зо-
нах сплошной коллективизации»; 

3) «Администрирование, перегибы по отношению к середняку, искус-
ственное насаждение колхозов, методы насилия не только по отношению к се-
редняку, но и к бедноте приобрели характер системы…». 
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29 «Расстрелянное возрождение» – условное название: 
1) поколения украинских политических деятелей времен Украинской 

революции, уничтоженных во времена Большого террора 1930 г.; 
2) группы украинских «буржуазных специалистов», расстрелянных в 

ходе борьбы с «вредительством» в 1920–1930 г.; 
3) плеяды выдающихся украинских ученых, осужденных в 1930 г. по 

делу «Союза освобождения Украины»; 
4) генерации деятелей литературы и искусства Украины 1920–1930 гг., 

репрессированных сталинским режимом. 
30 В каком году провозглашена независимость Карпатской Украины: 

1) 1923 г.; 
2) 1939 г.; 
3) 1941 г.; 
4) 1945 г. 

31 В каком отрывке из исторического источника отображена одна из мер, 
направленная на ассимиляцию украинцев в 1920–1930 гг.: 

1) «Восстанавливаются культурные общества, театральные труппы, 
студенческие кружки и органы прессы. При таких обстоятельствах можно было 
думать о возрождении украинской жизни в ограниченных рамках»; 

2) «На Волыни и Полесье осаждено более 8 тысяч семей военнослу-
жащих. Дано им, по распоряжению правительства, земли от 20 до 80 га, древе-
сины для строительства, денег много»; 

3) «Страна русинов на юг от Карпат будет иметь отдельный сейм. 
Этот сейм будет осуществлять власть во всех языковых, школьных, религиоз-
ных вопросах края»; 

4) «Министерство образования отклонило просьбу открыть школы с 
украинским языком преподавания, подчеркнув, что граждане обязаны давать сво-
им детям образование только в… школах с румынским языком преподавания». 

32 Вторая мировая война началась нападением: 
1) Германии на Польшу; 
2) Франции на Германию; 
3) Советского Союза на Финляндию; 
4) Германии на Советский Союз. 

33 Рейды партизанских соединений на Правобережную Украину в 1943 г., 
кроме военных целей, предусматривали: 

1) восстановление в регионе советской власти; 
2) поставки продовольствия населению оккупированных территорий; 
3) нейтрализацию влияния на этой территории ОУН и ее вооружен-

ных формирований; 
4) мобилизацию в ряды Красной армии. 

34 Началом освобождения территории Украины от нацистской оккупации 
стало контрнаступление советских войск в ходе: 

1) Курской битвы; 
2) битвы под Москвой; 
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3) «Битвы за Днепр»; 
4) Сталинградской битвы. 

35 В каком году Украинская ССР стала членом Организации Объединен-
ных наций: 

1) 1944 г.; 
2) 1945 г.; 
3) 1949 г.; 
4) 1954 г. 

36 Особенность процесса послевоенного восстановления Украины (1945 – 
начало 1950 г.) определялось: 

1) первоочередным восстановлением тяжелой промышленности и 
энергетики; 

2) направлением основной части капиталовложений в социаль- 
ную сферу; 

3) приоритетным развитием сельского хозяйства как источника фи-
нансирования промышленности; 

4) отсутствием достаточного количества квалифицированной рабо- 
чей силы; 

5) использованием финансовой и технической помощи по «плану 
Маршалла». 

37 Суть политики советизации западных областей Украины в период по-
слевоенного восстановления (1945 – начало 1950 г.) состояла в: 

1) унификации всех сфер жизни в соответствии с нормами, утвер-
жденными в СССР; 

2) переселении украинцев западных областей в центральные и во-
сточные области УССР; 

3) репрессиях против священников Украинской греко-католиче- 
ской церкви; 

4) подавлении вооруженной борьбы подполья ОУН и отрядов УПА. 
38 Какие из нижеуказанных мер партийно-государственного руководства  

в 1950 – середине 1960 г. повлияли на жизненный уровень населе- 
ния Украины: 

1) запрет рабочим и служащим самовольно менять место своей работы; 
2) введение государственных займов и увеличение приусадебного хо-

зяйства колхозников; 
3) ведение широкомасштабного индустриального жилищного строи-

тельства; 
4) создание сферы бытовых услуг и системы общественного питания; 
5) установление ежемесячного авансирования и пенсий по возрасту 

для колхозников; 
5) увеличение уровня оплаты труда, введение пятидневной рабочей 

недели. 
39 Какое изменение в экономическом развитии Украины во второй поло-

вине 1950 – первой половине 1960 г. связано с созданием совнархозов: 
1) переход предприятий на полный хозрасчет в пределах экономиче-
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ских зон; 
2) установление ежемесячного авансирования и пенсий по возрасту 

для колхозников; 
3) ликвидация товарно-денежных отношений и централизованного 

планирования; 
4) рационализация использования местных материальных и человече-

ских ресурсов. 
40 Возникновение в Украине движения «шестидесятников» обусловлено: 

1) приобщением к европейскому и мировому культурному наследию; 
2) увеличением финансирования культуры и народного творчества; 
3) либерализацией общественно-политической и культурной жизни; 
4) возвращением в украинскую культуру забытых и репрессирован-

ных имен. 
41 Какая особенность экономического развития Украины 1070 – начала  

1980 г. подтверждается следующими данными: 
«В республике, на которую приходилось 2,6 % территории СССР, было 

построено 40 атомных энергоблоков, выпускалось около 40 % всей советской 
стали, 34 % угля, 51 % чугуна … доля промышленности, которая работала на 
потребительский рынок, составляла 29 %, тогда как в развитых странах этот 
показатель достигал 50–60 % и больше»: 

1) деформированность структуры экономики; 
2) усиление экономической самостоятельности; 
3) возрастание конкурентности продукции; 
4) снижение материало- и энергоемкости производства. 

42 Какие цели деятельности Украинской Хельсинской группы: 
1) познакомить мировое сообщество с фактами нарушения прав чело-

века в Украине; 
2) содействовать реформированию советской политической системы в 

Украине; 
3) познакомить украинскую общественность с Общей декларацией 

прав человека. 
43 Что было одной из черт диссидентского движения в Украине во второй 

половине 1960 – первой половине 1970 г.: 
1) доминирование религиозного течения, его поддержка православной 

церковью; 
2) координация массовых антиправительственных акций с москов-

скими группами; 
3) распространение движения только в западных областях Украины; 
4) мирный, ненасильственный характер борьбы. 

44 Прочитайте отрывок из исторического источника и выполните задание:  
«В зараженном радиацией Чернобыле организовали «показушные» свадьбы, 
фальшивые гулянья, парады. В дни всенародной скорби устроили первомай-
скую демонстрацию на Крещатике в Киеве, где оголенные дети, ничего не по-
дозревая, танцевали перед трибунами, веселя тех, кто знал – обязаны были 
знать! – весь трагизм сложившейся ситуации…».  
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Вышеуказанные мероприятия проводились партийно-государственным ру-
ководством с целью: 

1) скрыть факт взрыва на четвертом энергоблоке Чернобыльской 
АЭС, реальные масштабы и последствия катастрофы; 

2) засвидетельствовать нерушимость советской традиции празднования 
Международного дня солидарности трудящихся при любых обстоятельствах; 

3) продемонстрировать миру возрастающее единство Коммунистиче-
ской партии Советского Союза и народа в условиях чрезвычайной ситуации на 
Чернобыльской АЭС; 

4) убедиться во всенародной поддержке политики «перестройки» и 
«ускорения», несмотря на аварию на Чернобыльской АЭС. 

45 Важным шагом к объединению национально-демократических сил в 
конце 1980 г. было: 

1) падение авторитета Коммунистической партии Украины в обществе; 
2) проведение первых альтернативных выборов в Верховный Со- 

вет УССР; 
3) формирование всеукраинской организации – Народного руха  

Украины за перестройку; 
4) проведение акции «Украинская волна» – создание «живой цепи» от 

Львова до Киева. 
46 О каком явлении идет речь в отрывке из исторического источника: «На 

начало 1990 г. превышение показателей смертности над показателями рождае-
мости стало характерным для всей республики – на 1000 жителей рождалось в 
среднем 8,5 детей, а умирало 16 чел. Если в 1989 г. в Украине прожива- 
ло 51,7 млн чел., то в 2003 г. всего 47,7 млн»: 

1) денационализация; 
2) депопуляция; 
3) ассимиляция; 
4) дискриминация. 

47 Какие задачи государственного строительства в Украине были решены 
в начале 1990 г.: 

1) построена социально ориентированная рыночная экономика; 
2) установлена неприкасаемость границ, регламентированы режим и 

порядок их охраны; 
3) украинская экономика интегрирована в европейские и мировые 

экономические структуры; 
4) созданы собственные Вооруженные силы, организованы органы 

безопасности и правопорядка; 
5) сформирован институт гражданства, национальная символика при-

знана государственной; 
6) принята новая Конституция независимой Украины. 

 
3 Тестовое задание по истории Беларуси. 
1 В каком году была заключена Городельская уния – союз Великого кня-

жества Литовского с Польским королевством: 
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1) 1403 г.; 
2) 1404 г.; 
3) 1413 г. 

2 Как звали сына Гедимина, который после гибели отца (1341) стал прави-
телем Великого княжества Литовского: 

1) Кейстут; 
2) Любарт; 
3) Явнутий. 

3 В каком году, согласно легенде, киевская княгиня Ольга основа- 
ла Витебск: 

1) 968 г.; 
2) 974 г.; 
3) 976 г. 

4 Какая губерния была создана на белорусских землях, отошедших к Рос-
сийской империи в результате второго раздела Речи Посполитой: 

1) Минская; 
2) Полоцкая; 
3) Могилевская. 

5 В каком году была заключена Люблинская уния, которая провозглашала 
объединение Польского королевства с Великим княжеством Литовским в еди-
ное государство – Речь Посполитую: 

1) 1569 г.; 
2) 1571 г.; 
3) 1577 г. 

6 Как называлось сражение 1362 г., в котором Великий князь литовский 
Ольгерд разгромил ордынскую армию и освободил от кочевников земли Запад-
ной и Юго-Западной Руси: 

1) Молодинское сражение; 
2) битва на Синих водах; 
3) сражение под Дорогичином; 

7 В каком году столица Великого княжества Литовского была перенесена  
в Вильно: 

1) 1323 г.; 
2) 1325 г.; 
3) 1326 г. 

8 Сколько хоругвей (воинских подразделений) насчитывалось в армии Ви-
товта во время Грюнвальдской битвы: 

1) 20; 
2) 40; 
3) 50; 
4) 35. 

9 В каком году в БССР был создан штаб политической оппозиции – Бело-
русский народный фронт «Адраджэнне»: 

1) 1985 г.; 
2) 1989 г.; 
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3) 1991 г.; 
4) 1994 г. 

10 Как звали выдающегося книгопечатника и переводчика, который  
около 1570 г. на собственные средства осуществил частичный перевод и изда-
ние Евангелия на белорусском языке: 

1) Л. Карпович; 
2) В. Тяпинский; 
3) А. Филиппович. 

11 Какой христианский миссионер был основателем монастыря святого 
Иоанна Крестителя в Полоцке: 

1) Т. Кодранссон; 
2) св. Оттон; 
3) Мейнгард фон Зегеберг. 

12 В каком году было установлено единство мер и весов на всей террито-
рии Речи Посполитой: 

1) 1765 г.; 
2) 1766 г.; 
3) 1771 г. 

13 Какое имя получил Великий князь литовский Витовт при католическом 
крещении: 

1) Густав; 
2) Александр; 
3) Игнатий. 

14 В каком году на Краковском сейме литовский князь Ягайло был избран 
польским королем: 

1) 1385 г.; 
2) 1389 г.; 
3) 1396 г. 

15 Кто был главным руководителем польского восстания 1794 г., главной 
целью которого объявлялась борьба за суверенность Речи Посполитой: 

1) Я. Ясинский; 
2) М. Огинский; 
3) Т. Костюшко. 

16 В каком году рыцари Ливонского ордена захватили Псков: 
1) 1230 г.; 
2) 1231 г.; 
3) 1240 г. 

17 Как назывался законодательный акт Т. Костюшко, согласно которому кре-
стьяне получали личную свободу (без наделения земельной собственностью): 

1) Полонецкий универсал; 
2) Шавельский акт; 
3) Акт восстания народа Литовского. 

18 Сколько воеводств входило в XV в. в состав Великого княжест- 
ва Литовского: 

1) шесть; 
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2) семь; 
3) пять. 

19 В каком году польский король Владислав (Ягайло) приступил к «кре-
щению Литвы»: 

1) 1386 г.; 
2) 1387 г.; 
3) 1390 г. 

20 Кто был главным противником Великого князя литовского Гедимина на 
пути восточной экспансии: 

1) Александр Михайлович Тверской; 
2) Иван Данилович Калита; 
3) Иван Александрович Смоленский. 

21 К какому времени относится возведение в г. Каменец (Брестская об-
ласть) оборонительной башни Белая Вежа (Каменецкий столп): 

1) середина XII в.; 
2) начало XIII в.; 
3) вторая половина XIII в. 

22 В 1792 г. в местечке Торговице был образован союз польских магнатов 
(Тарговицкая конфедерация), направленный против конституции 1791 г. Кто 
был назначен руководителем (маршалком) конфедерации: 

1) А. Сапега; 
2) С. Потоцкий; 
3) С. Ржевуский. 

23 В каком году войска Великого князя литовского Трайдена под крепо-
стью Керново разгромили армию великого магистра Эрнеста: 

1) 1279 г.; 
2) 1280 г.; 
3) 1283 г. 

24 Какое было прозвище у князя Всеслава Брячиславича, при котором По-
лоцкое княжество достигло наивысшего расцвета: 

1) «Веселый»; 
2) «Чародей»; 
3) «Славный». 

25 В каком веке полоцкие князья начали пользоваться печатью с гербом 
«Погоня», ставшим впоследствии гербом Великого княжества Литовского: 

1) X в.; 
2) середина XII в.; 
3) начало XIV в. 

26 Что в переводе означает литвинское княжеское родовое имя Карибут 
(Корибут): 

1) величественный подвиг; 
2) воинственный; 
3) преисполненный мудростью. 

27 В каком году князь Витовт после двухмесячной осады захватил Смо-
ленск и включил его в состав Великого княжества Литовского: 
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1) 1398 г.; 
2) 1402 г.; 
3) 1404 г. 

28 Какой свод законов Великого княжества Литовского закреплял за маг-
натами и шляхтой монопольное право на владение землей: 

1) Статут 1529 г.; 
2) Статут 1566 г.; 
3) Статут 1588 г. 

29 В каком году в Великом княжестве Литовском произошел мятеж Глин-
ских, ставший апофеозом борьбы за власть между двумя княжескими группи-
ровками: 

1) 1498 г.; 
2) 1507 г.; 
3) 1508 г. 

30 В каком городе в 1775 г. был основан первый ботанический сад на тер-
ритории Беларуси: 

1) Гродно; 
2) Могилев; 
3) Брест. 

31 Кто считается прародителем рода Гедиминовичей: 
1) Пукувер; 
2) Сколоменд (Скалмант); 
3) Маргис. 

32 В каком городе размещался штаб Западного фронта Русской Импера-
торской Армии в годы Первой мировой войны: 

1) Витебск; 
2) Мстиславль; 
3) Минск. 

33 В каком году было создано Белорусское генерал-губернаторство: 
1) 1772 г.; 
2) 1793 г.; 
3) 1795 г. 

34 Кто возглавил созданный в марте 1917 г. Минский губернский кре-
стьянский комитет: 

1) М. Фрунзе; 
2) Р. Скирмунт; 
3) А. Червяков. 

35 В каком году между Советской Россией и Польшей был заключен Риж-
ский мирный договор, согласно которому западная часть Беларуси отходи- 
ла к Польше: 

1) 1919 г.; 
2) 1920 г.; 
3) 1921 г. 

36 Какой город был резиденцией Великого князя литовского Тройденя: 
1) Гродно; 
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2) Слоним; 
3) Кернов. 

37 В каком году был открыт Белорусский государственный университет: 
1) 1917 г.; 
2) 1921 г.; 
3) 1930 г. 

38 Какой литовский князь первым принял крещение по латинскому обряду: 
1) Тройден; 
2) Миндовг; 
3) Будикид. 

39 Как называлось крестьянское хозяйство в Великом княжестве Литовском: 
1) громада; 
2) дым; 
3) волока. 

40 Какой временной период охватывает борьба за власть в Великом княже-
стве Литовском между Свидригайло Ольгердовичем и Сигизмундом Кейстуто-
вичем, принявшая характер гражданской войны: 

1) 1430–1432 гг.; 
2) 1432–1438 гг.; 
3) 1435–1440 гг. 

41 В районе какого белорусского города в июле 1941 г. советские войска 
впервые применили в бою БМ-13 («Катюша»): 

1) Полоцк; 
2) Лепель; 
3) Орша. 

42 Кто был автором первой печатной истории Великого княжества Литов-
ского – «Хроники польской, литовской, жмудской и всей Руси» (1582): 

1) М. Стрыйковский; 
2) Н. Гусовский; 
3) С. Будный. 

43 Как звали белорусскую разведчицу, ставшую непосредственным испол-
нителем ликвидации генерального комиссара Беларуси – гауляйтера Кубе: 

1) М. Осипова; 
2) Е. Мазаник; 
3) Н. Троян. 

44 В каком году сейм Речи Посполитой принял постановление, согласно 
которому за убийство крестьянина полагалась смертная казнь: 

1) 1760 г.; 
2)1765 г.; 
3) 1768 г. 

45 Какой замок на территории Беларуси получил в 1551 г. статус государ-
ственного архива Великого княжества Литовского: 

1) Лидский; 
2) Несвижский; 
3) Мирский. 
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46 В каком году В. Быкову было присвоено звание народного писате- 
ля Беларуси: 

1) 1974 г.; 
2) 1980 г.; 
3) 1991 г. 

47 Как называлось созданное в 1823 г. в Белостокском уезде тайное обще-
ство декабристского типа: 

1) «Товарищество филаретов»; 
2) «Товарищество филоматов»; 
3) «Военные друзья». 

48 Кто был первым исторически известным полоцким князем: 
1) Веспасий; 
2) Рогволод; 
3) Изяслав Владимирович. 

49 В каких годах были созданы первые школьные учебники по белорус-
скому языку: 

1) 1900–1902 гг.; 
2) 1906–1908 гг.; 
3) 1917–1918 гг. 

50 В честь какого события отмечается День Независимости Республи- 
ки Беларусь: 

1) провозглашение независимости Белорусской Народной Респуб- 
лики (1918); 

2) освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков (1944); 
3) принятие Декларации о государственном суверенитете БССР (1990). 

 
4 Задание по истории Венгрии. 
1 Прочитайте приведенный текст источников и ответьте на вопросы: 
«7. Государственное собрание Венгрии [...] отдельным голосованием утвер-

ждает средства на содержание двора короля Венгрии. Таким образом, утвержде-
ние и выделение средств на содержание двора не считается общим делом.  

8. Дипломатическое и торговое представительство империи за границей и 
меры, предпринимаемые в связи с международными договорами, относятся к 
ведению общего министра иностранных дел и осуществляются с согласия и 
одобрения министерств [правительств] обеих сторон.  

11. Принимая во внимание конституционные монаршие права Его Величе-
ства в области военной политики, всё, что касается единого управления, коман-
дования и внутренней организации всей армии, в том числе и составляющей её 
часть венгерской армии, признаётся находящимся в ведении Его Величества.  

12. Однако Венгрия оставляет за собой [...] право время от времени попол-
нять венгерскую армию и устанавливать количество новобранцев, а также 
определять условия пополнения и срок службы.  

16. Государственное собрание Венгрии признаёт финансы общими в той 
степени, в какой будут общими те расходы, которые [...] будут затрачиваться на 
признанные общими дела.  
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17. Суммы на все другие государственные расходы Венгрии будут консти-
туционным путём устанавливаться Государственным собранием и, как и все 
налоги вообще, будут вводиться, собираться и расходоваться венгерским мини-
стерством [правительством] [...] в рамках несомой им ответственности» (отрыв-
ки из XII закона 1867 г.): 

1) как характеризует политический строй Венгрии XIX в. вышеприве-
денный отрывок; 

2) опираясь на статьи XII закона 1867 г., приведенного ранее, укажите, 
какие из нижеперечисленных дел можно отнести к общим; 

а) в 1879 г. в результате переговоров, которые вёл Дюла Андра-
ши, был заключён тайный союз с Германией; 

б) в 1881 г. заводы, производившие определённые товары, были 
до 1895 г. освобождены от уплаты определённых налогов и сборов; 

в) в 1912 г. численность венгерской королевской армии была  
увеличена. 

2 Прочитайте нижеприведенные отрывки, относящиеся к истории Венгрии 
в годы Второй мировой войны, и ответьте на вопросы: 

1) «Борьба с большевизмом означает выполнение долга, и эта бедная, по-
калеченная, ограбленная страна с радостью отдала всё, что могла отдать [...]. 
Наша военная промышленность работает главным образом на Германию [...].  
С 19 марта текущего года мы дали [то есть послали на фронт по просьбе Гер-
мании] 2700 офицеров и 119654 человек. Трудно сказать, чем нас ещё можно 
упрекнуть после такой безусловной готовности к жертвам. [...] Только поэтому 
я решился настоятельно просить Вас [...] в наших общих интересах дать распо-
ряжение о выводе отсюда оккупационных войск и тайной полиции, что позво-
лило бы восстановить между нами прежние, исполненные доверия отношения 
товарищей по оружию» (письмо Миклоша Хорти Гитлеру, 6 июня);  

2) «В течение тысячи лет, а особенно за последнее десятилетие на судьбу 
нашего народа влиял находящийся по соседству колосс [то есть Германия]. Под 
давлением этого влияния мы были вовлечены и в эту несчастную войну против 
СССР. [...] Посылая своих наделённых всеми полномочиями делегатов [пред-
ставителей] на переговоры о перемирии, прошу Вас пощадить эту несчастную 
страну» (письмо Миклоша Хорти Сталину, конец сентября): 

а) в каком году были написаны процитированные письма; 
б) чего хотел добиться Хорти просьбой, сформулированной в письме; 
в) какому своему решению, принятому во время Второй мировой вой-

ны, Хорти даёт разные объяснения в этих двух письмах; 
г) что было характерно для соотношения военных сил Германии и 

СССР в период написания этих писем; 
3 Опираясь на текст источника, назовите основные меры в области эконо-

мического развития Венгрии в период Рокоши. 
«Съезд констатирует, что политика Центрального Руководства, направлен-

ная на восстановление венгерского народного хозяйства и начало социалисти-
ческого строительства, была правильной. В результате выполнения трёхлетнего 
плана за два года и пять месяцев в 1949 г. восстановительный период завер-
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шился. Пятилетний план положил начало перестройке нашего народного хо-
зяйства. Благодаря мобилизации скрытых резервов народного хозяйства, [...] 
самоотверженному труду нашего трудящегося народа и помощи СССР в пер-
вом году пятилетки нам удалось решить к 1950 г. гораздо более крупные зада-
чи, чем мы первоначально наметили в пятилетнем плане» (постановле- 
ние II съезда Венгерской партии трудящихся, 1951). 

 
5 Тестовое задание по истории Первой мировой войны. 
1 В каком году началась Первая мировая война: 

1) 1928 г.; 
2) 1914 г.; 
3) 1916 г.; 
4) 1917 г. 

2 Повод для начала Первой мировой войны: 
1) убийство эрцгерцога Франца-Фердинанда в Сараево; 
2) нападение Германии на Бельгию; 
3) образование Тройственного союза; 
4) морская блокада Германии и Австро-Венгрии. 

3 Как звали террориста, убившего Франца-Фердинанда: 
1) Гаврила Принцип; 
2) Григорий Распутин; 
3) Жозеф Жоффр; 
4) Фердинанд Фошш. 

4 Как назывался немецкий военный план по разгрому Франции: 
1) План Шлиффена; 
2) План Барбаросса; 
3) Галицкая операция; 
4) Верденская мясорубка. 

5 Что такое аннексия: 
1) форма правления, при которой власть сосредоточена в руках кон-

кретного лица; 
2) сборник законов Сербии; 
3) военная выплата; 
4) насильственное присоединение государством всего или части тер-

ритории другого государства в одностороннем порядке. 
6 Идеология сопротивления насилию ради его исчезновения называется: 

1) пацифизмом; 
2) плюрализмом; 
3) альтруизмом; 
4) конформизмом. 

7 Как назывался военный блок, в который входили Германия, Австро-
Венгрия и Италия на момент начала Первой мировой войны: 

1) ОВД; 
2) Антанта;  
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3) Тройственный союз; 
4) НАТО. 

8 Где немцами была впервые применена массовая атака газом: 
1) у Ипра; 
2) у Вердена; 
3) на реке Марне; 
4) на реке Сомме. 

9 Как называлась немецкая молниеносная война: 
1) репарация; 
2) аншлюс; 
3) блицкриг; 
4) Трапезундская операция. 

10 Наиболее удачное наступление русского войска в 1916 г. связано с име-
нем генерала: 

1) Корнилова; 
2) Деникина; 
3) Брусилова; 
4) Романова. 

11 В каком году образовалась Антанта: 
1) 1914 г.; 
2) 1895 г.; 
3) 1907 г.; 
4) 1910 г. 

12 Другое название Антанты: 
1) Союз друзей; 
2) Черная Рука; 
3) Сердечное согласие; 
4) Североатлантический союз. 

13 Где англичане впервые массово применили в бою танки: 
1) Битва под Ипром; 
2) Битва на Сомме; 
3) Битва на Марне; 
4) на Балканах. 

14 Крупнейшее морское сражение Первой мировой войны между немец-
ким и британским флотами: 

1) Ютландский морской бой; 
2) Синопское сражение; 
3) Битва у Ла-Платы; 
4) Бой в проливе Бадунг. 

15 Самая кровавая операция за всю историю Первой мировой войны: 
1) Бой у Ипра; 
2) Битва на Марне; 
3) Битва на Сомме; 
4) Верденская операция. 
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16 Какая из стран Антанты подписала Сепаратный мир с Германией: 
1) Франция; 
2) Англия; 
3) Россия; 
4) Румыния. 

17 Самая загадочная личность Первой мировой войны, «святой старец» и 
«великий провидец Российской империи»: 

1) Брусилов; 
2) Распутин; 
3) Самсонов; 
4) Шлиффен. 

18 Война, в которой вооружённая борьба ведётся, в основном, на сплош-
ных, относительно стабильных фронтах с глубокоэшелонированной обороной: 

1) блицкриг; 
2) позиционная война; 
3) прорыв; 
4) мобилизация. 

19 Что подтолкнуло США вступить в войну против Германии: 
1) потопление немецкой субмариной американского пассажирско- 

го лайнера; 
2) захват немецкой армией территорий, принадлежавших США; 
3) газовая атака под Ипром; 
4) разгром Бельгии; 

20 Основным оружием Германии в «подводной войне» были: 
1) мины; 
2) роты водолазов-подрывников; 
3) подводные лодки; 
4) корабли, начиненные взрывчаткой; 

21 Требование, связанное с ограничением времени, данного на его испол-
нение, а также с угрозой серьёзных последствий в случае его неисполнения: 

1) ультиматум; 
2) интервенция; 
3) репарация; 
4) статут. 

22 Военное, политическое, информационное или экономическое вмеша-
тельство одного или нескольких государств во внутренние дела другого госу-
дарства, нарушающее его суверенитет: 

1) репарация; 
2) контрибуция; 
3) интервенция; 
4) ультиматум. 

23 В каком году была начата морская блокада Германии и Австро-
Венгрии: 

1) 1917 г.; 
2) 1915 г.; 
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3) 1916 г.; 
4) 1914 г. 

24 В каком году Румыния перешла на сторону Антанты: 
1) 1917 г.; 
2) 1916 г.; 
3) 1918 г.; 
4) 1915 г. 

25 Командующий русскими войсками в Первой мировой войне: 
1) Николай Романов; 
2) Феликс Юсупов; 
3) Уинстон Черчилль; 
4) Алексей Каледин. 

26 Правительство, где министры менялись раз в четыре-пять месяцев, 
называлось: 

1) «Кувырк-коллегия»; 
2) «Чехарда»; 
3) Концессия; 
4) Тройственный союз. 

27 В каком году был Горлицкий прорыв: 
1) 1915 г.; 
2) 1918 г.; 
3) 1917 г.; 
4) 1914 г. 

28 В каком году была свергнута монархия в Германии: 
1) 1918 г.;  
2) 1914 г.; 
3) 1917 г.; 
4) 1915 г. 

29 Военная операция Первой мировой войны, которую до сих пор изучают 
во многих военных академиях, ставя ее в пример идеального стратегиче- 
ского решения: 

1) Брусиловский прорыв; 
2) Битва на Марне; 
3) Битва на Сомме; 
4) Ютландский морской бой. 

30 Как немецкие войска обошли укрепленную линию обороны Франции: 
1) подняли восстание во Франции; 
2) обошли со стороны Польши; 
3) обошли со стороны Бельгии; 
4) разбомбили линию обороны с самолетов. 

31 Когда закончилась Первая мировая война: 
1) 11 ноября 1918 г.; 
2) 10 октября 1917 г.; 
3) 3 марта 1918 г.; 
4) 1 августа 1918 г. 
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6 Тестовое задание по истории Второй мировой войны и Великой Оте-
чественной войны. 

1 Вторая мировая война началась: 
1) 1 августа 1937 г.; 
2) 23 августа 1939 г.; 
3) 1 сентября 1939 г.; 
4) 22 июня 1941 г. 

2 Германский план освоения территории СССР предусматривал: 
1) расчленение СССР на отдельные государства; 
2) сохранение СССР как единого государства в колонизацию Герма-

нией всей территории СССР; 
3) уничтожение единого государства, колонизацию европейской  

части СССР. 
3 К причинам отступления Красной армии в начале войны нельзя отнести: 

1) недостатки управления войсками; 
2) отсутствие больших воинских сил у границ; 
3) недостаточную от мобилизованность войск; 
4) ослабление командного состава войск в ходе репрессий. 

4 В 1941 г. началось одно из перечисленных сражений: 
1) Сталинградская битва; 
2) Курская битва; 
3) освобождение Крыма; 
4) битва под Москвой. 

5 Верховным главнокомандующим советскими вооруженными силами в 
годы войны был: 

1) И. В. Сталин; 
2) Г. К. Жуков; 
3) К. Е. Ворошилов; 
4) С. М. Буденный. 

6 Для партизанского движения в годы войны не была характерна одна из 
следующих черт: 

1) взаимодействие Красной армии с партизанами; 
2) создание единого руководящего центра партизанским движением; 
3) полная самостоятельность партизанских отрядов в определении за-

дач своей деятельности; 
4) многонациональный состав участников партизанских отрядов. 

7 Второй фронт в Западной Европе был открыт в: 
1) 1942 г.; 
2) 1943 г.; 
3) 1944 г.; 
4) 1945 г. 

8 Для экономики СССР в период войны не была характерна одна из сле-
дующих черт: 

1) отказ от жесткого планирования; 
2) использование многоукладной экономики; 
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3) всеобъемлющее регулирование государственной экономики; 
4) ограничение самостоятельности предприятий. 

9 В годы Великой Отечественной войны: 
1) росло сельскохозяйственное производство; 
2) города стабильно снабжались продуктами; 
3) сокращалось личное потребление населения; 
4) закрылись все спецраспределители. 

10 В 1942 г. Красная армия не потерпела серьезных поражений: 
1) под Керчью; 
2) под Харьковом; 
3) под Орлом; 
4) под Севастополем. 

11 В 1945 г. к СССР отошли ранее не входившие в состав советского госу-
дарства территории: 

1) Бессарабия (Молдова); 
2) Курильские острова; 
3) Литва; 
4) Латвия. 

12 Что из названного нельзя считать одной из причин победы СССР над 
фашистской Германией и ее союзниками: 

1) противоречия между членами антигитлеровской коалиции; 
2) самоотверженный труд советских людей в тылу; 
3) эвакуацию промышленности на восток; 
4) широкое партизанское движение. 

13 Антигитлеровская коалиция окончательно сложилась: 
1) к осени 1941 г.; 
2) к зиме 1941 г.; 
3) к весне 1942 г.; 
4) к осени 1943 г. 

14 План Барбаросса не предусматривал: 
1) превращение СССР в военного союзника Германии; 
2) молниеносную войну; 
3) оккупацию европейской части СССР; 
4) выход фашистских войск на линию Архангельск – Волга через  

6–8 недель после начала войны. 
15 Отметьте, какая из битв относится к периоду коренного перелома в ходе 

Великой Отечественной войны: 
1) Битва за Берлин; 
2) Битва под Москвой; 
3) Сталинградская битва; 
4) Битва за Кавказ. 

16 Из нижеперечисленных военачальников в годы Великой Отечественной 
войны руководил операциями: 

1) А. М. Василевский; 
2) М. Н. Тухачевский; 
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3) В. И. Чапаев; 
4) М. В. Фрунзе. 

17 Для партизанского движения характерно: 
1) взаимодействие основных сил Красной армии и партизанских отрядов; 
2) незначительные масштабы движения; 
3) отсутствие Центрального штаба партизанского движения; 
4) отсутствие партизанских отрядов. 

18 Стратегическое положение советских войск кардинально улучшилось 
после того, как западные союзники открыли новый фронт: 

1) на Балканах; 
2) в Нормандии; 
3) в Африке; 
4) в Италии. 

19 Перестройку экономики на военный лад характеризует: 
1) использование экономической базы Урала и Западной Сибири; 
2) массовое закрытие лагерей и освобождение политических  

заключенных; 
3) введение оплаты по труду; 
4) разрешение перехода на другую работу. 

20 В годы Второй мировой войны Красная армия освободила: 
1) Варшаву; 
2) Амстердам; 
3) Стокгольм; 
4) Афины. 

21 В годы Великой Отечественной войны СССР воевал: 
1) с Италией; 
2) с Англией; 
3) с Францией; 
4) с США. 

22 В 1945 г. в состав СССР вошла: 
1) Польша; 
2) Сербия; 
3) Болгария; 
4) часть Восточной Пруссии. 

23 Япония не вступила в войну против СССР в 1941 г. из-за: 
1) положения на советско-германском фронте; 
2) вступления США в войну с Японией; 
3) неподготовленности Квантунской армии к активным боевым опе-

рациям; 
4) того, что США сбросили атомные бомбы на японские города Хиро-

симу и Нагасаки. 
24 Что из нижеперечисленного является причиной победы СССР над 

нацистской Германией и ее союзниками: 
1) военная слабость Германии и ее союзников на последнем этапе 

войны; 
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2) патриотизм советских граждан; 
3) огромные людские и природные ресурсы; 
4) все вышеназванное. 

25 Причина неудач Красной армии в начале войны: 
1) эвакуация военных заводов за Урал; 
2) уничтожение органами НКВД высшего командного состава Крас-

ной армии; 
3) милитаризация экономики; 
4) разрушение системы органов НКВД. 

26 В годы Второй мировой войны прославился советский военачальник: 
1) В. К. Блюхер; 
2) С. М. Буденный; 
3) К. К. Рокоссовский; 
4) М. В. Фрунзе. 

27 Впервые заявление СССР о вступлении страны в войну против Японии 
прозвучало на конференции: 

1) в Тегеране; 
2) в Москве; 
3) в Ялте; 
4) в Потсдаме. 

28 Для партизанского движения в годы войны не была характерна одна из 
следующих черт: 

1) охват больших территорий; 
2) создание крупных соединений; 
3) незначительные масштабы; 
4) действия за пределами СССР. 

29 Государственная граница СССР, сложившаяся до нападения Германии, 
была восстановлена на всем протяжении: 

1) весной 1944 г.; 
2) летом 1944 г.; 
3) осенью 1944 г.; 
4) зимой 1945 г. 

30 В годы Великой Отечественной войны СССР не воевал: 
1) с Болгарией; 
2) с Турцией; 
3) с Финляндией; 
4) с Италией. 
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3 Рекомендованный список тем курсовых работ по курсу  
 
1 Балканы накануне Второй мировой войны.  
2 Движение Сопротивления в Восточной Европе в годы оккупации во 

время Второй мировой войны.  
3 Реформы в странах Восточной Европы в 1944–1947 гг.  
4 СССР и страны Восточной Европы в первые послевоенные годы.  
5 Интеграция в рамках СЭВ: история, достижения, просчеты.  
6 Польский вариант национального (народного) социализма.  
7 Политические силы в Венгрии в ходе кризиса 1956 г.  
8 Болгария в годы Первой мировой войны. 
9 Создание и деятельность Вышеградской группы. 
10 1989 г. в странах Центральной и Восточной Европы. 
11 Создание Молдавской ССР. 
12 Социально-экономический строй феодальной Польши. 
13 Социально-экономическое развитие Чехии в эпоху Средневековья. 
14 Государственный строй Речи Посполитой. 
15 Польские земли в годы Первой мировой войны. 
16 Чешские и словацкие земли в годы Первой мировой войны. 
17 Развитие политической системы Польши в межвоенный период. 
18 Развитие политической системы Чехословакии в межвоенный период. 
19 Положение национальных меньшинств в Польше в 1921–1939 гг. 
20 Положение национальных меньшинств в Чехословакии в 1920–1939 гг. 
21 Внешняя политика Польши в 1918–1939 гг. 
22 Внешняя политика Чехословакии в 1918–1939 гг. 
23 Движение Сопротивления на польских землях в годы Второй ми- 

ровой войны. 
24 Оккупационная политика на территории Чехии в годы Второй ми- 

ровой войны. 
25 Словацкая Республика. 1939–1945 гг. 
26 Оккупационная политика на территории Польши в годы Второй 

мировой войны. 
27 Советско-польские отношения в годы Второй мировой войны. 
28 Советско-чехословацкие отношения в годы Второй мировой войны. 
29 Политическая борьба в Польше в 1945–1948 гг. 
30 Политическая борьба в Чехословакии в 1945–1948 гг. 
31 Социально-политическое развитие Польши в 1948–1956 гг. 
32 Общественно-политический кризис в 1956 г. в Польше и позиция СССР. 
33 Социально-политическое развитие Чехословакии в конце 1940 –  

начале 1960 г. 
34 Общественно-политический кризис в 1968 г. в Чехословакии. 

«Пражская весна». 
35 Развитие оппозиционного движения в Польше во второй полови- 

не 1970 – 1989 г. 
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36 Развитие оппозиционного движения в Чехословакии во второй поло-
вине 1970 – 1989 г. 

37 «Бархатная революция» 1989 г. в Чехословакии. 
38 Политическое развитие Польской Республики в 1990 г. – начале XXI в. 
39 Политическое развитие Чешской Республики в 1990 г. – начале XXI в. 
40 Политическое развитие Словацкой Республики в 1990 г. – начале XXI в. 
41 Внешняя политика Польской Республики в 1990 г. – начале XXI в. 
42 Внешняя политика Чешской Республики в 1990 г. – начале XXI в. 
43 Внешняя политика Словацкой Республики в 1990 г. – начале XXI в. 
44 Внешнеполитические аспекты образования БССР. 
45 Социально-экономическое положение восточно-белорусских земель в 

годы Первой мировой войны. 
46 Социалистическая модернизация и развитие сельского хозяйства в 

БССР в 1920–1930 гг. 
47 Государственная молодежная политика в БССР в 1920 г. (на материалах 

Могилевского округа). 
48 Культура и быт восточных славян в дохристианский период. 
49 Влияние христианства на культуру Древней Руси (Х–ХІІ вв.). 
50 Раскол русской церкви в XVII в.: причины, ход, последствия. 
51 Культура и быт городского населения Российской империи (ко- 

нец ХІХ в. – 1914 г.). 
52 «Оттепель» в духовной жизни советского общества (1953–1964): 

противоречивый характер и последствия. 
53 Репрессивная политика сталинского режима в годы Великой Отечест-

венной войны. 
54 НЭП и особенности ее реализации в БССР. 
55 Сущность и основные черты обычного права на территории белорус-

ских княжеств. 
56 Унии ВКЛ с Польшей и их влияние на развитие белорусских земель 

(конец XIV – середина XVI в.). 
57 Оккупационный режим на территории БССР в годы Великой Отечест-

венной войны (1941–1944). 
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4 Вопросы к экзамену по курсу «История Восточной Европы» 
 
1 Общеславянская история: этнические процессы на территории Восточ-

ной Европы, формирование славянских племен. 
2 Славяне в I тыс. н. э. 
3 Болгарские земли в V–XIII вв. 
4 Организация польского государства в Х–XI вв. 
5 Венгерские земли в XI–XIII вв. 
6 Древнейшие государства-княжества на территории Беларуси. 
7 Киевская и Галицко-Волынские земли в XII–XIII вв. 
8 Великое княжество Литовское в XIII–XVI вв. 
9 Украинские земли в XIV–XVI вв. 
10 Польские земли в XV–XVI вв. 
11 Развитие чешских земель в XIII – начале XV в. 
12 Образование Валашского княжества и Молдавского государства. 
13 Речь Посполитая в XVI – середине XVIII в. 
14 Левобережная и правобережная Украина в конце XVII – XVIII в. 
15 Запорожская сечь и слободская Украина XVII–XVIII вв. 
16 Чешские земли в XVI – начале XVIII в. 
17 Венгрия в составе империи Габсбургов. 
18 Словакия в XVI–XVIII вв. 
19 Трансильвания под скипетром Габсбургов (1690–1848). 
20 Народы Восточной Европы под властью Османской империи. 
21 Начало кризиса Османской империи и борьба народов Восточной Евро-

пы за независимость. 
22 Украинские земли в XIX – начале ХХ в. 
23 Разделы Речи Посполитой. 
24 Положение населения польских земель после разделов Речи Посполи-

той в XVIII – начале ХХ в. 
25 Белорусские земли в составе Российской империи в XVIII – начале ХХ в. 
26 Рождение румынского государства. Борьба за независимость. 
27 Беларусь в годы Первой мировой войны. 
28 Польские земли в годы Первой мировой войны. 
29 Болгария в годы Первой мировой войны. 
30 Народ Венгрии в годы Первой мировой войны. 
31 Чешские и словацкие земли в годы Первой мировой войны. 
32 Румыния в годы Первой мировой войны. 
33 Украинские земли в годы Первой мировой войны. 
34 Образование польского государства. Польская республика в 1918–1939 гг. 
35 Социально-экономическое и политическое развитие Венгрии в межво-

енный период (1918–1939). 
36 Румыния в 1918 – второй половине 1930 г. ХХ в. 
35 Образование Чехословакии и ее развитие в 1920–1930 гг. 
36 Украина в 1917–1930 гг. ХХ в. 
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37 БССР в 1920–1930 гг. ХХ в. 
38 Польский народ в годы Второй мировой войны. 
39 Чехия и словаки в 1939–1945 гг. 
40 Молдавская Республика в годы Великой Отечественной войны. 
41 Болгария в годы Второй мировой войны. 
42 Румыния в годы Второй мировой войны. 
43 Украина в период Второй мировой войны. 
44 Белорусские земли в годы Великой Отечественной войны. 
45 Венгрия в 50–60-е гг. ХХ в. 
46 Чехословакия в 1945–1960 гг. 
47 Молдавия в 1945–1960 гг. 
48 Польша в 1945–1960 гг. 
49 БССР в 1950 – 1960 гг. 
50 Украинская ССР во второй половине 40-х – начале 60-х г. ХХ в. 
51 Польша в 1970–1991 гг. 
52 Украина в 1970–1990 гг. 
53 Чехословакия в 70–80-е гг. ХХ в. 
54 Венгрия в конце ХХ – начале XXI в. 
55 Республика Молдова в конце 90-х гг. ХХ в. – начале ХХI в. 
56 Польская Республика в 90-е гг. ХХ в. – начале ХХI в. 
57 Чешская Республика в 90-е гг. ХХ в. – начале ХХI в. 
58 Словакия в 90-е гг. ХХ в. – начале ХХI в. 
59 Независимая Украина (24 августа 1991 г. – конец XX в.). 
60 Провозглашение независимости Молдавии. Республика в условиях пе-

рехода к новой модели развития 
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